гIЕрвыЕ N,lЕсяцы воЙны

готовность зашищать Советский Союз.
призывая к перевыполнению производ-

ственных планов.
Вместе с этим среди населения г- Москвы отмечен повышенныи спрос на продовольственItые товары и продукты первой необходимости.
У некоторых магазинов (ул. Горького,
Маросейка, .Щомниковка, Красносельская
и на окраинах города) образовались значительные очереди, доходяшие до З00 человек, IIреимущественно за крупои, маслом, са.харом, хлебом и керосином.
В ряде продовольственных магазинов
Свердловского и Советского районов
в продаже отсутствуют сахар и крупа.
Щневная норN4а реализоваI{а в первой половине дня. В магазине <<Бакалея>, (Сретенка) в продаже отсутствует соль,
Зафиксирован также значительный наплыв вкладчиков в сберегательные кассы
за получением своих вкладов и для залога облигаций.
По сберкассам Свердловского района
в теLIение

нескольких

часов

выплаLIено

и выдано ссуды по займовым

вкладов
облигациям

По

1

500 тыс. руб.

Ростокинскому району-

1400 тыс. руб.
По 14-й сберкассе, где ежедневная выдача вкладов составJIяла около 100 тыс.
руб., выплачено за 22 [Iюня 500 тыс. руб.

В сберкассах .NlЪ 52 и |4 (Молотовский
район) к 14 час. 22 июня не хватило денег
для выдачи вкладов. В связи с этим
образовалась большая очередь вкладчиков.

Для бесперебойной выдачи вкладов
Госбанком в сберrсассы г. Москвы rtерgброшено 2б млн. руб. [...]
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Трудяциеся г. Москвы и Московской об-

ла.сl-и lIJироко развертывают движение за
стахановский трул и I] своих высказыва-

ниях призывают к с;Iмоотверженной
боте на оборону стрilны.

ра-

<Когда мы дрались на фроrrтах граж-

данской войны. рабочие доказаJlи HilM
свою любовь. предаFIность, сами недоедали, it нам присыпали х-цеб. Мы должны проявить величайшую организованность. стойкость и дисциплинированность в ты_rrу)) (Юричев. рабочий
l ипоI рафии I аз. .,И,}вес гия,,).

кМы перенесем любые трулности, будем помогitть нашей Красной Армии для
того, чтобы советский народ разгромllл
наfолову фаrrшистов> (путеобходчик Привалов).
кМой сын находится в рядах Красной
Армии, и я очень сожzlлею. что в э,tу

минуту не могу быть tIо возрасту рядом
со своим сыном и принять участие в изгнании немецких фашист<lв с грirниц
СССР) (рабочий склада Саве:rовской
ж. д. Майхольд).

кНет предела нашему tsозмущению.
Гитлер посягнул на свяlllенные рубежи
первоЙ в мире страны социализма. Наш
гнев не беспредп,tетный; он вооружает на
героические /lелtt как на фронте, так
и в тылу. Мы непобедимы потому, что
нет си-rIы в мире. которая моглil бы победить народ, поднявtпийся на Оте,tествеIIную войну> (Хасин, сотрудник издilтельства).

)Куравлев

Архив ФСК РФ. Заверенrrая копия.

кОтпрttвляя Hil фронт двух сыновей,
я обешал иN4, LITo я здесь, в тылу, булу
работать не покJIадая рук, и дал им наказ, чтобы они мужественно боролись за
каждую шядь советской земли) (Ъонеев,
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